Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №10 г.Конаково
Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников в МБДОУ
Охрана здоровья воспитанников в учреждении осуществляется в
соответствии со ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
и
Санитарноэпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(СанПин 2.4.1.3049), уставом МБДОУ, иными нормативно – правовыми
актами.
В МБДОУ имеется медицинский блок. МБДОУ получены
положительное Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
здания, построек, сооружений, помещения, оборудование и иное имущество,
которое предполагается использовать для осуществления медицинской
деятельности: 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги) 1) при оказание первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому
делу
в
педиатрии,
положительное
Санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии
здания, строения,
сооружения, помещения, оборудование и иное имущество при
осуществлении образовательной деятельности, Приложение №32 к Лицензии
на право осуществления медицинской деятельности №ЛО-69-01-001467 от 24
сентября 2014 года., выданную ГБУЗ Тверской области «Конаковская
центральная районная больница», согласно которому вышеназванное
медицинское учреждение имеет право осуществлять медицинскую
деятельность по адресу МБДОУ; 171252, Россия, Тверская область,
г.Конаково, ул. Торговый проезд, д. 4А.
Медицинский блок (22,6 кв.м) соответствует требованиям СанПин.
Состоит из кабинета врача, процедурного кабинета. Полностью
укомплектован необходимым оборудованием: кушетка, шкаф аптечный,
медицинские столики со стеклянной крышкой, холодильник, набор
прививочного инструмента, средства для оказания медицинской помощи,
весы медицинские, ростомер, лампа настольная, динамометр, тонометр,
фонендоскоп, плантограф, ширма.
Кабинет оборудован резервным
водоснабжением. Систематически пополняется запас лекарственных средств,
перевязочного материала, стерильных масок, имеется достаточное
количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи. Сроки
годности и условия хранения соблюдены.
В каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи. Для
оздоровления детей используют бактерицидные облучатели-рециркуляторы
для очистки воздуха.

Постоянно действует и систематически обновляется стенд медицинской
тематики для родителей и сотрудников.
Перечень оборудования медицинского кабинета.
Наименование медицинского изделия
Ростомер РМ-1 «Диакомс»
металлический, с подвижным
подпружиненным фиксатором
Зав.№52595, год вып. 2009 г.
Весы напольные медицинские
электронные
ВМЭН-150 ОАО ТВЕС
Зав.№ 1319,
год вып. -24.11.2009 г.
Измеритель артериального давления
Адъютор ИАД-01-1
Облучатель рециркулятор
ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБн -3-3 (2 штуки),
год вып. 2011 г.
Облучатель – рецирцкулятор
СН-211-130 Армед 2 штуки., 2013 г.
Гигрометр психрометрический типа
ВИТ -2
Зав. № 46, год вып. 2013г.
Динамометр кистевой ДК -25
Зав .№ 02320,
год вып. 08.05.2013г.

Реквизиты регистрационного удостоверения

№29/16020403/4323-03 от 25.04.2003г.

№ФС 02012005/2377- 06 от 19.01.2006г.

№ ФС 02012004/0467-04 от 10 августа 2004 года .
№ ФСР 2011/11388 от 14 июля 2011 года.

№ ФСЗ 2010/07193 от 28 апреля 2011 года.
RU.C. 31.083.А № 31859 от 12.04.2013.

№ ФСР 2008-02239 от 17 марта 2008 года.

Перечень имеющейся в наличии медицинского белья, перевязочного и
вспомогательного материала (с указанием количества)
Наименование медицинского белья, перевязочного и
вспомогательного материала
Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-3
Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-6
Пакеты для сбора медотходов 50*60 см белый А
Пакеты для сбора медотходов 50*60 см жёлтый Б
Корнцанг анатомический
Ножницы т/к прямые 140 мм
Н-5 П
Пинцет анатомический 150мм
ПМ-11 П
Лотки медицинские металлические почкообразные ЛМПч
Лотки медицинские металлические прямоугольные средние
Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и
предстерилизационной обработки мед.изделий ЕДПО-1-01
Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной

Количество,
шт.
1
1
130
200
2
1
2
4
2
19
2

обработки термометров
Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и
предстерилизационной обработки мед.изделий ЕДПО-5-01
Термоконтейнер многоразовый ТМ-1
Комплект одежды и белья хирургический, одноразовый, стерильный
Одежда медицинская одноразовая: шапочка, маска для лица, чехлы
для обуви (бахилы)
Емкость-контейнер ЕК-01-«КМ-проект»
Шпателя деревянные, одноразовые
Перчатки латексные, одноразовые
Салфетки медицинские проспиртованные, одноразовые
Шприцы одноразовые 2,0
Шприцы одноразовые 5,0
Шприцы одноразовые 10,0
Шприцы инсулиновые

2
2
10
по 100 штук
5 штук
239 штук
200 штук
300 штук
200 штук
50 штук
20 штук
200 штук

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ в соответствии с Договором о
сотрудничестве и оказании медицинской помощи воспитанникам МБДОУ
детского сада №10 г.Конаково от 11 января 2016 года и Договором передаче
оборудования в безвозмездное пользование от 11 августа 2014 года.
Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом
(медицинская сестра, врач-педиатр), закрепленным за детским садом ГБУЗ
Тверской области «Конаковская центральная районная больница».
Медицинский персонал совместно с администрацией МБДОУ:
 несет ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий,
соблюдение
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режима;
 осуществляет контроль за качеством питания воспитанников;
 участвует в формировании подгрупп детей в соответствии с их
индивидуальными особенностями и спецификой перенесенных заболеваний,
в разработке программ оздоровления воспитанников МБДОУ;
 осуществляет контроль за организацией образовательного процесса в
МБДОУ.
А также:
 оказывает первую медицинскую помощь детям в случае
необходимости;
 осуществляет ежедневный утренний фильтр;
 осуществляет ежегодные обследования физического развития детей.
Эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников возможна только при условии
систематического
комплексного взаимодействия всех служб учреждения. Деятельность
администрации, воспитателей, специалистов и медицинских работников
медицинских работников и педагогов взаимосвязана и скоординирована.

Система по охране и укреплению здоровья детей включает следующие
направления: профилактическое, организационное и лечебное.
Ежегодно реализуется план профилактической и оздоровительной
работы совместной деятельности на год.
План профилактической и оздоровительной работы
МБДОУ детского сада №10 г.Конаково на учебный год
Мероприятия
Профилактическая работа
Анализ:

Сроки

Исполнитель

в течение года

Медицинская сестра

летней оздоровительной работы;

август

Медицинская сестра

медицинский
осмотр,
проведение
антропометрических
измерений,
анализ
физического развития детей
осмотр детей во время утреннего приема в МБДОУ,
опрос родителей
наблюдение за детьми, имеющими хронические
заболевания

в течение года

Медицинская сестра,
Врач-педиатр

показателей заболеваемости за квартал, полугодие,
год;

ежедневно

Воспитатели,
медицинская сестра
по
плану Медицинская сестра,
диспансеризации
Врач-педиатр
поликлиники
проведение бесед, иных мероприятий с детьми по один раз в квартал Воспитатели
профилактике травматизма
осмотр детей врачом-педиатром
один раз в месяц
Врач-педиатр
комплексный осмотр врачами-специалистами детей один раз в год
Врач-педиатр,
подготовительной группы
Врачи-специалисты
обследование детей и персонала на гельминты
один раз в год
Медицинская сестра
лечение контактных детей с целью профилактики в течение года
То же
энтеробиоза
Противоэпидемическая работа
проведение прививок детям (по отдельному плану в в течение года
Медицинская сестра,
ГБУЗ КЦРБ)
Врач-педиатр
постановка реакции Манту детям и консультация один раз в год
То же
фтизиатра (по отдельному плану в ГБУЗ КЦРБ)
Диспансеризация, плановые осмотры детей (по
Медицинская сестра
отдельному плану в ГБУЗ КЦРБ)
прохождение
работниками
медицинских октябрь
Медицинская сестра
профосмотров
флюорографическое обследование работников
один раз в год
То же
учет инфекционных больных, карантинов
в течение года
–"–
строгое соблюдение принципа изоляции при то же
–"–
карантинах
учет расхода бакпрепаратов
–"–
–"–
проведение мероприятий по недопущению заноса –"–
Медицинская сестра,
инфекций в МДОУ
Врач-педиатр
осмотр детей на педикулез
один раз в 10 дней
Воспитатели,
медицинская сестра
проведение инструктажа с вновь принятыми на при
приеме
на Заведующий,
работу сотрудниками
работу
медицинская сестра

проведение противоэпидемических мероприятий
при вспышках ОРВИ, гриппа и других
инфекционных заболеваний
соблюдение адаптационного периода при приеме
детей раннего возраста в МБДОУ
общее кварцевание помещений в период роста
заболеваемости
витаминизация третьего блюда (витамин "С")

по эпидобстановке

Медицинская сестра,
воспитатели

август – сентябрь

Воспитатели

февраль,
март, Медицинская сестра
октябрь, ноябрь
ежедневно
Медицинская сестра,
повар
средств в течение года
Педагоги

использование в питании народных
(употребление чеснока, лука и др.)
закладывание в носовые ходы оксолиновой мази

в холодный период Педагоги,
года
родители
ароматизация групповых помещений (чесночные в период вспышки То же
ингаляции)
ОРВИ, гриппа
Санитарно-гигиеническая работа
контроль за санитарным состоянием помещений ежедневно
Медицинская сестра
МБДОУ
наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием то же
Воспитатели,
их белья, одежды, обуви
медицинская сестра
контроль за личной гигиеной сотрудников, осмотр –"–
Медицинская сестра,
работников пищеблока на предмет выявления
Шеф-повар
гнойничковых заболеваний
контроль
соблюдения
санитарных
правил –"–
Медицинская сестра,
работниками МБДОУ
Заместитель
заведующего по МВР,
заместитель
заведующего по АХЧ
обучение обслуживающего персонала МБДОУ один раз в месяц
Медицинская сестра
нормам СанПин
проведение текущей уборки помещений МБДОУ ежедневно
Обслуживающий
(по отдельному графику)
персонал
проведение генеральной уборки помещений ежемесячно
То же
МБДОУ (по отдельному графику)
наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, в течение года
Медицинская сестра
их пополнение медикаментами, перевязочным
материалом
обеспечение работников моющими средствами, то же
Заместитель
уборочным
инвентарем,
средствами
заведующего по АХЧ
индивидуальной защиты, спецодеждой
мытье игрушек
ежедневно
Педагоги
маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской сентябрь
Медицинская сестра,
мебели
обслуживающий
персонал
соблюдение температурного режима ДОУ
ежедневно
Медицинская сестра,
заместитель
заведующего по АХЧ

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью
организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению,
социально физиологически адаптирован.
Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и
работоспособность растущего организма, важнейшим является двигательная
активность (ДА) – это естественная потребность в движении, удовлетворение
которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания
ребенка.
Двигательный режим в нашем дошкольном учреждении включает всю
динамическую деятельность детей, как организованную, так и
самостоятельную.
Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются
утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения
и другие.
Первое место в двигательном режиме детей принадлежит
физкультурно-оздоровительным
мероприятиям.
К
ним
относятся
общеизвестные виды двигательной активности:
- утренняя гимнастика (с апреля по октябрь – на свежем воздухе) в
разных формах: ОРУ с предметами и без них, аэробика, подвижные игры
другие формы;
- подвижные игры и физические упражнения во время прогулок.
Во всех возрастных группах на прогулке планируются подвижные
игры и игровые упражнения разной степени интенсивности. Так, в течение
месяца может быть проведено более 20 подвижных игр, при этом разучено 34 новые игры. Каждая новая подвижная игра повторяется в течение месяца 45 раз, в зависимости от ее сложности, что позволяет детям хорошо усвоить
правила игры, а также сохранить интерес к ней.
Значительное место отводится играм спортивного и соревновательного
характера, играм-эстафетам, в которые рекомендуется вводить хорошо
знакомые детям движения.
- физкультминутки – динамические паузы во время образовательной
деятельности.
Малыши всегда с удовольствием выполняют разнообразные
кратковременные
физические
упражнения
в
перерывах
между
образовательной деятельностью, так же, как и во время самого процесса
обучения.
Физкультминутка может быть проведена, стоя у стола, за
которым занимается ребенок, или сидя за ним. Состоит она, как правило, из
двух-трех упражнений на сгибание и разгибание туловища, круговых
движений рук, упражнений, активизирующих работу мышц и раскрывающих
грудную клетку, а также ходьбы на месте. Время, затраченное на
физкультминутку, составляет в среднем 1-2 минуты. Она может проводиться
в виде подвижной игры.

Также в нашем МБДОУ внедряем дополнительные виды двигательного
характера, взаимосвязанные с комплексом закаливающих мероприятий, а
также вводим в процесс оздоровления нетрадиционные формы и методы их
проведения.
К таким мероприятиям относятся:
оздоровительный бег на воздухе
- Оздоровительный бег – одно из важных для здоровья ребенка
движений,
позволяющих
регулировать
нагрузку,
укрепляющих
сердечнососудистую и дыхательную системы. В этом беге важно выделить
невысокий темп, не ускорять, не замедлять его, бежать ритмично. Шаги при
медленном беге короткие, нога ставится на переднюю часть стопы или
эластично переходит с пятки на носок. Движения рук, согнутых в локтях,
находящихся на уровне пояса, спокойные, плечи расслаблены. Привычка
бегать помогает получить ежедневную дозу движений, необходимую для
нормальной жизнедеятельности организма. Бегаем в конце прогулки,
начиная со средней группы 5-7 мин
- пробежки по массажным дорожкам в сочетании с воздушными
ваннами,
Проводим не менее двух раз в неделю
по 5—7 мин. Массажную
дорожку составляют из пособий и предметов, способствующих массажу
стопы (ребристая доска, резиновые коврики, кольца с шипами и др). Вначале
дети идут в быстром темпе по дорожке и плавно переходят на бег, бегут в
среднем темпе 1—1,5 мин и переходят на спокойную ходьбу с дыхательными
упражнениями. После этого детям предлагается непрерывный бег в течение
2—3 мин, который заканчивается спокойной ходьбой .
2 раза в неделю после дневного сна
-гимнастика после дневного сна
Гимнастика после дневного сна – это комплекс мероприятий
облегчающих переход от сна к бодрствованию, имеющая при правильном
руководстве оздоровительный характер.
Второе место в двигательном режиме детей занимает образовательная
деятельность по физической культуре – как основная форма обучения
двигательным навыкам и развития оптимальной ДА детей.
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы осуществляют по
подгруппам 2 – 3 раза в неделю.
Длительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года до 1
года 6 месяцев составляет 6 – 8 минут, от 1 года 7 месяцев до 2 лет – 8 – 10
минут, от 2 лет 1 месяца до 3 лет – 10-15 минут.
Занятия по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в
неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет:
в младшей группе – 15 мин.,
в средней группе – 20 мин.,

в старшей группе – 25 мин.,
в подготовительной группе – 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
используются все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных
упражнений.
В своей работе инструктор по физической культуре, воспитатели
детского сада используют различные виды организации образовательной
деятельности, среди которых преобладают:
1.
сюжетно-игровые мероприятия, состоящие из подвижных игр
разной степени интенсивности;
2.
соревнования: дети разбиваются на команды и в ходе различных
эстафет выявляют победителей;
3.
тренировки основных видов движений;
4.
образовательная деятельность по традиционной схеме: вводноподготовительная часть, общеразвивающие упражнения, подвижные игры.
Третье место отводится самостоятельной двигательной деятельности,
возникающей по инициативе детей. Она дает широкий простор для
проявления их индивидуальных двигательных возможностей.
Наряду с перечисленными видами образовательной деятельности по
физической культуре немаловажное значение отводим активному отдыху,
физкультурно-массовым мероприятиям. К ним относится неделя здоровья,
физкультурный досуг, физкультурно-спортивные праздники на воздухе,
игры-соревнования, спартакиады.
Для занятий физической культурой в любых формах в детском саду
созданы все условия: имеются оборудованные всем необходимым
спортивный и музыкальный залы, оборудованы спортивные уголки во всех
возрастных группах. На территории – каждая группа имеет отдельную
прогулочную площадку. А также оборудована спортивная площадка.
В МБДОУ утверждены приказом руководителя учебный план и
расписание образовательной деятельности, в которых определена
оптимальная учебная нагрузка в соответствии с СанПин .4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Для детей от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной
деятельности не превышает 10 мин. Образовательная деятельность
осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут).
Возможно осуществление образовательной деятельности на игровой
площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для
детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не

более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, для детей от
6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине
образовательной деятельности статического
характера
проводятся
физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первой
половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся
физкультурные, музыкальные занятия и т.п.
Календарный учебный график учреждения предусматривает в
течение
учебного
года
чередование
периодов
осуществления
образовательной деятельности с плановыми периодами отдыха – каникулами
(при условии осуществления присмотра и ухода и организации в эти периоды
досуговой деятельности).
Режим дня в МБДОУ также соответствует СанПиН.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей
3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более
7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется
прием пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон; при организации режима
пребывания детей до 5 часов – организуется однократный прием пищи.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон.
Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуется дважды в первую и
вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Для детей от
1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не
менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных
эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время
сна детей
присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) обязательно.

На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не
менее 3 – 4 часов.
Для повышения устойчивости детского организма к неблагоприятному
действию ряда физических факторов окружающей среды в нашем детском
саду
разработана
элементарная
система
закаливания,
которая
предусматривает разнообразные формы и методы.
При закаливании руководствуемся определенными принципами, к числу
таких относятся: постепенность, систематичность, учет индивидуальных
особенностей ребенка.
Система закаливания основана на воздействии на организм ребенка
природных факторов: воздуха, воды, солнечных лучей.
факторы

мероприятие

Место в режиме периодичность
дня

вода

полоскание рта

после
каждого ежедневно 4 раза 50-70 мл воды
приема пищи
в день

полоскание горла

после сна

ежедневно

обширное
умывание

после сна

Ежедневно 1 раз t воды +20
в день

умывание

после
каждого ежедневно
приема
пищи,
прогулки

облегченная
одежда

в течении дня

ежедневно

одежда по сезону

на прогулках

ежедневно
течение года

воздух

прогулка
на после
занятий, ежедневно
свежем воздухе
после сна
течение года

утренняя
гимнастика

дозировка

50-70 мл воды

t воды +20+28

в
в от 1,5 до 3часов в
зависимости от
сезона
и
погодных
условий

с мая по октябрь

в зависимости от
возраста

физкультурные
мероприятия на
воздухе

в течение года

10-30 мин.,

воздушные ванны после сна

ежедневно
течении года

на воздухе
в зависимости от
возраста

на прогулке
выполнение
режима
проветривания
помещения

по графику

в 5-10 мин.,

Июнь-август

в зависимости от
возраста

ежедневно,

6 раз в день

в течение года

дневной сон
открытой
фрамугой

с

ежедневно,
в течение года

дыхательная
гимнастика

во
время ежедневно,
утренней
в течение года
зарядки,
на
физкультурном
занятии,
на
прогулке, после
сна

3-5 упражнений

солнце

дозированные
солнечные ванны

на прогулке

июнь-август
с с 9.00 до 10.00 ч.
учетом погодных по графику
условий

рецепторы

самомассаж

после сна

в течение года

2 раза в неделю

массаж стоп

перед сном

в течение года

1 раз в неделю

Под особым вниманием в ДОУ находится адаптационный период для
вновь поступающих детей: устанавливается щадящий режим, неполный день
пребывания в детском саду, возможность пребывания родителей в группе
вместе с ребенком. Оценивая работу педагогического коллектива в сфере
укрепления здоровья детей, важным мы считаем использование показателей
психологического здоровья детей.
Большое внимание работники детского сада уделяют не только охране
жизни и здоровья детей, но и обеспечению безопасности. В МБДОУ строго
соблюдаются
требования
СанПин
.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», Правила
противопожарного режима, издан приказ руководителя «Об организации и
проведению работы по обеспечению мер
антитеррористической
безопасности». Вопросы состояния работы по обеспечению безопасности в
МБДОУ, пожарной безопасности, профилактики детского травматизма
регулярно рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов
управления.
Осуществление безопасности воспитанников осуществляется при
помощи технических средств. Учреждение оборудовано специальными
системами безопасности:
- кнопкой «Тревожной сигнализации», позволяющая круглосуточно
устанавливать связь с
отделом вневедомственной охраны ОВД по Конаковскому району;
- специальной автоматической системой пожарной сигнализации;
- прямой телефонной связью со штабом Конаковского района ГО и ЧС;
- противопожарной системой «Стрелец-Мониторинг».
Согласно Федерального закона Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года (Ст.41) учреждение
проводит профилактику несчастных случаев воспитанников. На протяжении

всей деятельности учреждения несчастных случаев с воспитанниками не
зарегистрировано.
Одна из важнейших задач детского сада – это формирование у
воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогов
осознанного отношения к своему здоровью, формирования у них навыков
здорового образа жизни. Соответствующая работа осуществляется как в
процессе образовательной деятельности, так и при организации режимных
моментов. Задачи пропаганды ЗОЖ решаются и при проведении совместных
мероприятий с родителями: спортивных праздниках и досугах.
В МБДОУ ведется активная работа с семьями воспитанников:
оформляются стенды, папки-передвижки, где представлены рекомендации по
оздоровительным, закаливающим мероприятиям, режимам дня, возрастным
особенностям детей. Согласно Годового плана деятельности учреждения в
2015 году во всех возрастных группах проведены родительские собрания на
темы: «Здоровье детей в наших руках», «Растим детей здоровыми»,
«Закаливание в семье и ДОУ», консультации, семинары по вопросам
формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний.
Во исполнение Закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» на территории детского сада запрещено курение (приём
алкоголя). У каждого входа на территорию, в здании, в местах общего
пользования размещается утверждённый знак о запрете курения.
Заведующая МБДОУ детского сада №10 г.Конаково: _______ Мишнева Н.Н.

